
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

Зо, /4- 4-0 fG №

О внесении изменений в приказ Управлении образования
Администрации Колпашевского района от 16.06.2016 № 570 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Создание условий для 
проведения психолого-медико-педагогического обследования детей и 

подростков с целью своевременного выявления особенностей в физическом 
и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении» на 2016

год»

На основании решения Думы Колпашевского района от 27.11.2015 № 
34 «О бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на 
2016 год» (в редакции Решений Думы Колпашевского района от 21.12.2015 
№ 48, от 29.02.2016 № 6, от 30.05.2016 № 39, от 28.06.2016 № 58, от 
01.07.2016 № 62, от 24.08.2016 № 63, от 12.09.2016 № 85, от 20.10.2016 № 
88, от 24.11.2016 № 109, от 19.12.2016 № 121)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в приказ Управления образования Администрации 

Колпашевского района от 16.06.2016 № 570 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Создание условий для проведения 
психолого-медико-педагогического обследования детей и подростков с 
целью своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонений в поведении» на 2016 год» 
следующие изменения:

1)в приложении «Создание условий для проведения психолого- 
медико-педагогического обследования детей и подростков с целью 
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении»:

а)раздел «Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на 
реализацию ВЦП» изложить в новой редакции:___________________________

Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП
Объем расходов бюджета МО 
«Колпашевский район» на 
реализацию ВЦП

Коды бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей)
Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2016 год 0702 7400100000 610 300,4



всего X X X 300,4
2017 год
всего X X X

2018 год
всего X X X

»;



б)раздел 5. Мероприятия ВЦП изложить в новой редакции: 
«Раздел 5. Мероприятия ВЦП ___________  ______ _̂_
NN
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответствен
ный
исполнител 
ь (ФИО)

Организ 
ация 
ответств 
енная за 
реализац 
ию ВЦП

Перечень 
организаций, 
участвующих 
в реализации 
мероприятий

КОСГУ Расходы на
мероприятие (тыс.руб.)

Показатель реализации 
мероприятия

с
(месяц/
год)

по
(месяц/
год)

2016
год

2017
год

2018
год

наименов
ание
показате
ля

Очеред
ной

финан
совый

год

План 
+ 1*

План 
+ 2*

1 Проведение
комплексного
психолого-
медико-
педагогическог
о обследования
детей в
территориальн 
ой психолого
медико
педагогической 
комиссии

1. Сбор 
заявлений 
родителей 
(законных 
представител 
ей) на 
проведение 
обследования 
детей.
2. Планирова 
ние графика 
работы 
комиссии.
3. Проведение 
обследования 
детей и 
выдача 
заключений с 
рекомендаци 
ями
комиссии.

январь
2016

декабрь
2016

Ведущий
специалист
Управления
образовани
я

Управде 
ния
образова
ния
Админис
трации
Колпаше
вского
района

Муниципаль
ные
общеобразов
ательные
организации

241 300,4 Количест 
во детей, 
прошедш 
их
обследов 
ание в 
территор 
иальной 
психолог 
0-
медико-
педагоги
ческой
комиссии

344

».



2. Бюджетно-экономическому отделу Управления образования 
(С.В.Суханова) направить копию настоящего приказа в Управление 
финансов и экономической политики Администрации Колпашевского 
района в течение 3-х рабочих дней со дня его подписания.

3. Администратору сайта (Ю.В.Арефьев) разместить настоящий приказ 
на сайте Управления образования.

Начальник
Управления образования С.В .Браун

О.П.Трифонова 
4 22 54

С приказом ознакомлены

1 .Суханова С.В. 
2.Арефьев Ю.В.



АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

fQ О б Jyfo

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического 
обследования детей и подростков с целью своевременного выявления

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении» 

на 2016 год

В целях обеспечения функционирования и развития муниципальной 
образовательной сети с учетом потребности населения в образовательных 
услугах, в соответствии с постановлением Администрации Колпашевского 
района от 28.08.2012 № 846 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых 
программ муниципального образования «Колпашевский район» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить ведомственную целевую программу «Создание условий 

для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей и 
подростков с целью своевременного выявления особенностей в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении» (далее -  ВЦП) 
на 2016 год.

2.Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

3.Сорокиной О. А., начальнику отдела развития образования 
Управления образования, направить копию утвержденной ВЦП в 
Управление финансов и экономической политики Администрации 
Колпашевского районав течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего приказа.

4.Ю.В.Арефьеву, инженеру -  электронику Управления образования, 
разместить утвержденную ВЦП на сайте Управления образования в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания настоящего приказа.

5.Контроль исполнения приказа возложить на О.А.Сорокину,
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